
Окружающий социальный мир (СКК 1-3 год обучения) 

Дата Задание Сроки выполнения 

28.04.   Задание 1. 

-Что нарисовано на каждой картинке. 

         
Скорая помощь                      полицейская машина          пожарная машина 

-Назови одним словом. 

 

Задание 2. 

Скорая помощь, полицейская машина, пожарная машина – это специальный 

транспорт. 

- Зачем нужна скорая помощь? (для оказания медицинской помощи людям 

дома, для доставки больных людей в больницу) 

- Зачем нужна полиция? (выезжает, когда люди нарушают порядок – 

совершают кражи, драки) 

- Зачем нужна пожарная машина? (тушить пожар) 

 

Задание 3.   

-Кто это?  

 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 28.04. 



-Послушайте письмо Незнайки и скажите, какую машину он увидел? 

 

Аудиозапись: 
 «Здравствуйте ребята, пишет вам Незнайка. Сегодня я переходил дорогу по 

пешеходному переходу, и мимо меня промчалась машина красного цвета, на 

крыше у нее мигала и звучала сирена. Чуть меня не сбила. Но я же знаю правила 

дорожного движения и дорогу переходил по пешеходному переходу. Помогите 

мне разобраться, что это за машина и почему она так ездит» 

-Какую машину увидел Незнайка? 

-Почему так решил? 

-Почему пожарная машина чуть не сбила Незнайку? 

Оказывается, когда едут специальные машины – им надо уступать дорогу, даже 

если ты идешь по пешеходному переходу. Специальные машины мы должны 

пропускать. 

 

 Задание 4. Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Красный цвет – руки поднять вверх. 

Желтый цвет – 1 руку поднять вверх. 

Зеленый цвет – идти. 

(отправить цветные круги) 

       
 

Задание 5.  

Отгадай загадку, назови отгадку (покажи). 



      
 

Когда тебе нужно в больницу, 

На помощь машина примчится. 

Лекарства в ней врач привезет, 

От всяких болезней спасет. 

- Какая машина? 

-Как узнали? 

 

- Какой специальный транспорт ты запомнил? Если забыл, посмотри на 

картинки. 
29.04.   Задание 1. 

-С каким специальным транспортом ты познакомился на прошлом уроке? 

-Назови по картинкам. 

 

         
Скорая помощь                      полицейская машина          пожарная машина 

  

 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 29.04. 



Задание 2. 

  - Зачем нужна скорая помощь? (для оказания медицинской помощи людям 

дома, для доставки больных людей в больницу) 

- Зачем нужна полиция? (выезжает, когда люди нарушают порядок – 

совершают кражи, драки) 

- Зачем нужна пожарная машина? (тушить пожар) 

 

Задание 3.  

Отгадай загадки, назови отгадки (покажи). 

      
 

Когда тебе нужно в больницу, 

На помощь машина примчится. 

Лекарства в ней врач привезет, 

От всяких болезней спасет. 

- Какая машина? 

-Как узнали? 

 

На спине моей мигалка, 

Сразу видно – я спешу. 

Во дворах, подъездах, парках 

Я порядок навожу. 

Всех бандитов накажу, 

За решетку посажу. 



 - О какой машине говорится в загадке? 

 

Спешит машина красная, 

Не выключая фар. 

На службу на опасную, 

Спешит тушить пожар. 

- Какая машина? 

 

Задание 4. Игра «Красный, желтый, зеленый» 

- Вспомни, что нужно делать на каждый цвет? 

Красный цвет – руки поднять вверх. 

Желтый цвет – 1 руку поднять вверх. 

Зеленый цвет – идти. 

(отправить цветные круги) 

       
 

Задание 5.  

-Узнай машину по ее части. 

                     
 

- Какой специальный транспорт ты запомнил? Если забыл, посмотри на 

картинки. 

   


